
7 класс 

Раздел Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития  
Технологии домашнего хозяйства – 8 часов 

 1 
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 
в интерьере 2 

 2 Гигиена жилища. 1 
 3 Бытовые приборы для уборки. 1 
 4 Творческий проект «Умный дом» 4 
Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения 
Художественные ремесла – 16 часов 

 5 
Ручная роспись тканей Технология росписи ткани в технике 
холодного батика 1 

 6 
Практическая работа «Выполнение образца росписи ткани в 
технике холодного батика» 2 

 7 
Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных стежков. 
Практическая работа «Выполнение образцов швов» 2 

 8 
Виды счетных швов. Практическая работа «Выполнение образца 
вышивки швом крест» 2 

 9 
Виды гладьевых швов. Практическая работа «Выполнение 
образцов вышивки гладью. 2 

 10 
Вышивка лента-ми Практическая работа «Выполнение образца 
вышивка лентами» 2 

 11 
Творческий проект «Подарок своими руками» Обоснование 
проекта 1 

 12 Разработка технологической карты. Выполнение проекта 2 
 13 Защита проекта «Подарок своими руками 2 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 
  
Создание изделий из текстильных материалов – 28 часов 

14 
Текстильные материалы из волокон животного происхождения. 
Свойства текстильных материалов 2 

 15 
Технология машинных работ. Практическая работа «Изготовление 
образцов машинных швов». 2 

 16 
Конструирование поясной одежды Практическая работа «Снятие 
мерок для построения чертежа поясного швейного изделия» 2 

 17 
Моделирование поясной одежды. Практическая работа 
«Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасонам» 2 

 18 «Раскрой швейного изделия» 2 
 19 Примерка поясного изделия. Выявление дефектов. 2 
 20 Практическая работа обработка среднего шва юбки с застежкой – 2 



молнией» 

 21 
Практическая работа «Обработка верхнего среза притачным 
поясом» 2 

 22 
Практическая работа «Обработка нижнего среза юбки» Влажно 
тепловая обработка готового изделия. 2 

 23 
Творческий проект «Праздничный наряд своими руками» 
Обоснование проекта 4 

 24 Разработка технологической карты. Выполнение проекта 2 
 25 Выполнение проекта. «Подготовка проекта к защите» 2 
 26 Защита проекта «Праздничный наряд» 2 
Кулинария – 14 часов 
 27 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 
 28 Изделия из жидкого теста. 2 
 29 Виды теста и выпечки 2 
 30 Сладости, десерты, напитки 2 
 31 Сервировка праздничного стола. Праздничный этикет 2 
 32 Выполнение проекта «Праздничный сладкий стол» 2 
    33 Защита проекта «Праздничный сладкий стол» 2  

 
итого 66 

 

  

 


